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Требования к поступающим: 

-Для обучения принимаются граждане 

Российской Федерации и иностранные 

граждане, имеющие высшее 

профессиональное образование (диплом 

бакалавра, специалиста). 

-Вступительные испытания проводятся 

в форме экзамена по утверждённой 

программе в объёме требований, 

установленных Южным федеральным 

университетом. Минимальное 

количество баллов, необходимое для 

участия в конкурсе, составляет 50 

баллов. 

Описание программы: 

 

Структура программы: 

Блок 1 - Дисциплины (модули): 

 Обязательная часть 

 Часть ОПОП, формируемая 

участниками образовательных отношений 

Блок 2 - Практика: 

 Обязательная часть 

 Часть ОПОП, формируемая 

участниками образовательных отношений 

Блок 3 - Государственная итоговая 

аттестация: 

 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена (при наличии) 

 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы. 

 

Базовые курсы: 

- Физика и технология низкоразмерных 

систем 

- Зондовые нанотехнологии; 

- Плазменные процессы 

нанотехнологии; 

- Лазеры в нанотехнологии; 

- Специализированные интегральные 

схемы наноуровня. 

 

Направления научно-исследовательской 

деятельности:  

Проекты: 

Выпускники программы смогут 

работать: 

«GS Nanotech» (г. Гусев), АО "НПП 

"Исток" им. Шокина" (г. Фрязино),ОАО 

ТНИИС (г. Таганрог), НКБ ВС (г. 

Таганрог), НКБ Миус, ФГУП Ростовский 

НИИ радиосвязи (г. Ростов-на-Дону), 

Курчатовский центр ядерных технологий 

(Моск. обл.), ОАО НПП КП «Квант» (г. 

Ростов -на-Дону), НИИ им. Берга (г. 

Москва), ОАО «Светлана» (г. Санкт 

Петербург), ОАО «Алмаз» (г. Ростов-на-

Дону), Концерн «Вега» (г. Москва), ООО 

«Системы для микроскопии и анализа» 

(г. Москва), SemiTEq - ЗАО "Светлана-

Рост" (Санкт-Петербург), ЗАО «NT-MDT 

SI» (Москва), Orsay Physics (Франция), 

IBM (Швейцария) и др. 

 

Контакты руководителя программы: 

- Ильин Олег Игоревич 

- кандидат технических наук 

- +78634371940 

- oiilin@sfedu.ru 

- ResearcherID: E-6098-2014; Scopus 

Author ID: 55060609700  



- Разработка и создание энергоэффективных 

чувствительных элементов газовых сенсоров 

на основе углеродных наноструктур; 

- Исследование закономерностей влияния 

параметров углеродных нанотрубок на их 

адгезионные свойства для создания 

механических контактов высокой 

прочности; 

- Создание запоминающих устройств с 

использованием управляемых деформаций в 

вертикально ориентированных углеродных 

нанотрубках; 

- Создание эпитаксиальных гетероструктур с 

регулярными массивами 

самоорганизующихся наноструктур А3В5; 

Лаборатории: 

-НОЦ «Нанотехнологии» ЮФУ: 

-Лаборатория кластерных нанотехнологий. 

-Лаборатория плазменных нанотехнологий. 

-Лаборатория зондовых нанотехнологий. 

- Лаборатория электронно- и ионно-лучевых 

нанотехнологий. 

 

 


